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Пояснительная записка 

Век бурно развивающихся информационных технологий, требует от 

личности развития таких качеств, как умение концентрироваться, рациональное 

мышление, практичности характера. Дети много времени проводят за 

компьютером, меньше общаются с природой, становясь менее отзывчивыми, 

поэтому развитие творческой личности должно быть не только практическим, 

но и духовным. 

Направленность программы кружка «Умелые ручки» 

является художественной. Занятия в кружке позволяют существенно влиять на 

трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное 

время учащихся. 

Новизна программы состоит в том, что развивает творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Для развития 

творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя 

в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к 

своему труду – приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Работа с тестом – это самые распространенные виды декоративно – 

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, 

наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы 

позволяют заниматься декоративно - прикладным творчеством. 

 Необходимо воспитывать у детей умение доводить начатое дело до 

конца, следить за соблюдением элементарных правил культуры труда, приучать 

экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и 

хранить их. В этом заключается педагогическая целесообразность программы. 

 Актуальность программы состоит в том, что данный вид деятельности 

дает толчок к развитию творческого опыта ребенка в процессе собственной 

художественно-творческой активности. У обучающихся появляется 

созидательное отношение к окружающему, что является важнейшей 

предпосылкой для последующей трудовой деятельности. 
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Цель дополнительной общеобразовательной программы «Умелые 

ручки»: развитие творческих способностей подростков, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. овладение начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

2. овладение способами планирования и организации досуговой деятельности; 

3. приобретение опыта практической деятельности по созданию поделок. 

Развивающие: 

1. развитие творчества; 

2. развитие индивидуальных творческих способностей;  

3. формирование практических трудовых навыков; 

4. развитие технического и логического мышления, глазомер; 

Воспитательные: 

1. воспитание уважительного отношения к результатам труда; 

2. воспитание интереса к творческой и досуговой деятельности; 

3. воспитание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Отличительная особенность программы в том, что она позволяет применить 

индивидуальный подход, чередовать занятия и отдых и предусматривает 

вариативность в выборе практического материала, технологий, в зависимости 

от возможностей его здоровья. Это дает возможность приобщить ребенка к 

творчеству. 

Сроки реализации: 24.06.19 - 19.07.19 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки», 

реализуемая в ЛДП «Луч» ориентирована на детей 7-14 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в одном месяце – 8 занятий.  

Режим занятий: пятница, суббота 11.45-12.30 

Реализации программы проходит через разнообразные виды деятельности: 

- игровую; 

- коммуникативную; 
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- трудовую; 

- познавательно-исследовательскую; 

- продуктивную; 

- художественно-музыкальную. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

-Проведение выставок работ учащихся; 

-Викторина; 

- Игровая программа; 

-Конкурс;  

-Творческая лаборатория. 

 Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и 

приемам работы, а практическая состоит из нескольких заданий. На начальном 

этапе работы осваивают приемы обработки материала.  

Ожидаемые результаты 

1. Укрепление физических и психологических сил детей. 

2. Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем 

программы и изготовлении изделий. 

3.  Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

4.  Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Формирование способности применять теоретические знания на практике. 

К концу обучения учащиеся должны 

знать: 

 название и назначение материалов – бумага, тесто; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

уметь: 

1. правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
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 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея. 

В соответствии с поставленными целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной программы «Умелые ручки» ожидаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

К способам определения результативности относятся: отзывы родителей; 

педагогическое наблюдение; диагностика; открытое занятие; выставка работ. 

Учебно-тематический план 

№п\п Наименование тем Количество 

часов 

1. Вводное занятие. ИОТ по ТБ 1 

2. Что такое натюрморт 1 

3. Лепка простых по форме овощей и фруктов 1 

4. Экология и искусство. Как природу сохранить? 1 

5. Создание поделок 1 

6. Создание поделок 1 

7. Аппликация «Нет пожарам!» 1 

8. Создание композиции «Фантазия». Презентация 

работы. 

1 

 Всего часов 8 

Содержание изучаемого курса 

1. «Введение» –  педагог знакомит в игровой форме с одним из видов 

декоративно-прикладного искусства и содержанием программы. Рассказывает о 

правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования 

техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

2. Что такое натюрморт -  знать теоретическую часть о натюрморте 

Практика- научиться рисовать натюрморт. 
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3. Лепка простых по форме овощей и фруктов - работа с солёным 

тестом  

Теория- знакомство с рецептом и способом замеса солёного теста, с его 

свойствами. Практика- изготовление творческой работы в технике 

вытягивания. 

4. Экология и искусство. Как природу сохранить? Работа с природными 

материалами. Теория – первоначальные сведения о материалах растительного 

происхождения. Практика – изготовление поделок из манки, опилок, яичной 

скорлупы. 

5. Создание поделок. Практика- изготовление творческой работы в 

технике выдавливания, накладывания деталей. 

6. Создание поделок. Практика- изготовление творческой работы в 

технике «шарики». 

7. Аппликация «Нет пожарам!» - работа с бумагой. 

Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология 

изготовления рельефных и объёмных форм. Практика – изготовление поделок в 

технике оригами и объёмных форм. 

8. Создание композиции «Фантазия». Презентация работы. 

Необходимые условия для реализации программы 

Необходимо учитывать особенности детской психологии, а именно 

неустойчивость интересов учащихся. Для этого нужно использовать 

разнообразные формы занятий и включать в их содержание интересные 

занимательные сведения и факты. 

Для проведения занятий необходимо постоянное помещение, 

оборудованное школьной доской, с креплениями для демонстрации наглядных 

пособий. Желательно использовать технические средства обучения, 

методическую литературу. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится 

на каждом занятии. Быстрая, интересная вступительная часть занятия, 

включающая анализ конструкции изделия и разработку технологического плана 
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должна являться базой для самостоятельной практической работы без помощи 

учителя. 

Желательно около половины учебного времени отводить на так 

называемые комплексные работы — изготовление изделий, включающих 

несколько разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее 

ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые 

умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в 

новых условиях. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем 

работы на одно занятие, если времени требуется больше, дети заранее должны 

знать, какая часть работы останется на второе занятие. Трудные операции, 

требующие значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, 

обязательно должны быть осознаны детьми как необходимые. 

На занятии кружка должна быть специально организованная часть, 

направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка 

выполнения практической работы, и должным образом оснащенная 

самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в 

изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем на практические действия. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого 

раздела. Учитель может самостоятельно распределять количество часов, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и 

условия работы в данной группе. 

В программу включается не только перечень практических работ, но и темы 

бесед, рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей. 

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, 

ленточно или буквой П. Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог 

мог свободно подойти к каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать 

росту ребенка, а рабочее место должно быть хорошо освещено. 

Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей 

необходим уголок ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, 
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шкаф для хранения материалов и незаконченных работ. Рабочие инструменты 

хранятся также в шкафу в индивидуальных папках. 

Таким образом, для работы необходимы: 

хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф. 

Набор рабочих инструментов: ножницы, линейка, карандаш, кисти, ручка с 

пустым стержнем. 

Материал: тесто, ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, 

акварель, пастель, цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бисер, 

пластилин, природный материал (шишки, желуди, семена, листья, веточки, 

камешки, песок и др.), разделочные доски. 

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 

Оценка результатов работы 

Результатом реализации данной учебной программы являются выставки 

детских работ, участие в конкурсах, составление портфолио. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков, оформления зала для 

проведения праздничных мероприятии. 
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